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СТРЕСС И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ГИПОКСИЧЕСКИИШЕМИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Резюме. Антенатальный период - короткий, но один из самых важных в жизни индивидума. Именно он является
первым этапом существования человека, определяющим благополучие в последующем, которое зависит от
экологической и социальной ситуации, состояния здоровья матери к моменту зачатия и на протяжении всей
гестации. При их нарушениях развивающаяся ишемия плаценты сопровождается различными патогенетическими
процессами, стимулирующими состояние хронического воспаления, активацию иммунных клеток, апоптоз
трофобластов, присутствующих в децидуальной оболочке. Чрезмерная активация этих механизмов приводит к
аномальной плацентации с нарушением инвазии, ремоделирования сосудов и микроциркуляции плаценты, что
приводит к одному из самых сильных стрессов, лежащих в основе гипоксически–ишемического поражения головного
мозга у плода и новорожденного.
Ключевые слова: плацента, стресс, гипоксия-ишемия, плод, новорожденный
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ҰРЫҚ ПЕН ЖАҢА ТУҒАН НӘРЕСТЕНІҢ МИЫНЫҢ ГИПОКСИЯЛЫҚ-ИШЕМИЯЛЫҚ ЗАҚЫМДАНУЫНЫҢ СТРЕСС
ЖӘНЕ ПАТОГЕНЕТИКАЛЫҚ МЕХАНИЗМДЕРІ (ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ)
Түйін. Антенатальды кезең қысқа, бірақ жеке адамның өміріндегі ең маңыздыларының бірі. Ол адамның өмір сүруінің
алғашқы кезеңі болып табылады, ол болашақта әл-ауқатты анықтайды, бұл экологиялық және әлеуметтік
жағдайға, тұжырымдама кезінде және жүктілік кезінде ананың денсаулығына байланысты. Олардың
бұзылуларында дамып келе жатқан плацентарлы ишемия созылмалы қабыну жағдайын, иммундық жасушалардың
белсенділігін, децидуальды мембранада орналасқан трофобласттардың апоптозын ынталандыратын әртүрлі
патогенетикалық процестермен бірге жүреді. Бұл механизмдердің шамадан тыс активтенуі инвазияның
бұзылуымен, тамырлы қалпына келтірумен және плацентарлы микроциркуляциямен қалыптан тыс плацентацияға
әкеледі, бұл ұрық пен жаңа туған нәрестеде мидың гипоксиялық–ишемиялық зақымдануының негізін құрайтын ең
ауыр стресстердің біріне әкеледі.
Түйінді сөздер: плацента, стресс, гипоксия-ишемия, ұрық, Жаңа туған нәресте
S.B. Berezhanskaya, D.I. Sozaeva, E.Ya. Kaushanskaya, L.V. Kravchenko, O.Z.Puzikova
Rostov State Medical University
Rostov-on-Don, Russia
STRESS AND PATHOGENETIC MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF HYPOXIC-ISCHEMIC BRAIN DAMAGE IN THE FETUS
AND NEWBORN (LITERATURE REVIEW)
Resume. The antenatal period is short, but one of the most important in the life of an individual. It is he who is the first stage of
human existence, determining well-being in the future, which depends on the ecological and social situation, the state of health of
the mother at the time of conception and throughout gestation. With their violations, the developing ischemia of the placenta is
accompanied by various pathogenetic processes that stimulate the state of chronic inflammation, activation of immune cells,
apoptosis of trophoblasts present in the decidua. Excessive activation of these mechanisms leads to abnormal placentation with
impaired invasion, vascular remodeling and microcirculation of the placenta, which leads to one of the most severe stresses
underlying hypoxic-ischemic brain damage in the fetus and newborn.
Key words: placenta, stress, hypoxia-ischemia, fetus, newborn
Неонатальная
гипоксическая
ишемическая
энцефалопатия (ГИЭ) является одной из основных
причин острой смертности, а также хронической
неврологической инвалидности [1,2]. До 25%
выживших детей демонстрируют постоянные
неврологические
нарушения,
такие
как
церебральный паралич, умственная отсталость,
неспособность к обучению и эпилепсия. Тем не менее,

предложенные мировые стандарты терапии для
лечения ГИЭ противоречивы [3,4,5].
Рост и развитие плода являются многогранным
динамичным процессом, который зависит от
сложных взаимодействий между ним, плацентой и
матерью [6,7]. Многочисленные эпидемиологические,
клинические и экспериментальные исследования
показали, что нарушенная внутриматочная среда
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может оказывать влияние разной интенсивности на
онтогенез, структуру и функцию отдельных тканей и
органов, изменяя уязвимость или, напротив,
устойчивость к некоторым болезням не только на
ранних, но и значительно отдаленных этапах
онтогенеза [8].
Беременность-важное физиологическое событие в
жизни матери, сопровождающееся значительными
изменениями метаболизма. Имплантация эмбриона
приводит к образованию нового транзиторного
органа, соединяющего мать и плод-плаценты [9].
Именно плацента, ее уникальная структура будет
обеспечивать питание и оксигенацию плода, а также
секрецию эндокринных факторов и формирование
внутриутробной иммунной толерантности [10,11].
В течение первых трех недель беременности
бластоциста имплантируется в децидуальный
эндометрий,
развивая
плаценту. Имплантация
опосредуется инвазией трофобластов, являющихся
основными клетками, образующими плаценту. В
процессе имплантации клетки эндометрия и
маточные сосуды, помимо иммунных клеток матки,
модифицируются с образованием децидуальной
оболочки. В то же время, трофобласты проникают в
спиральные
артерии
матки, для
чего
дифференцируются на ворсинчатые трофобласты,
обеспечивающие
фето-материнский
обмен
и
эндокринные функции плаценты, и на инвазивные
вневорсинчатые трофобласты, необходимые для
имплантации и ремоделирования маточных сосудов.
Экстраворсинчатые трофобласты размножаются и
становятся инвазивными, мигрируя в децидуальную
оболочку и миометрий.
Миграция
вневорсинчатых
трофобластов
в
материнские спиральные артерии-важный ключевой
этап
плацентации
человека.
Он
характеризуется
заменой
вневорсинчатым
трофобластом эндотелия материнских артерий и
клеток гладких мышц, стимулиляцией их апоптоза и,
в конечном итоге, ремоделированием сосудов
[12]. Инвазия
вневорсинчатых
трофобластов
дополнительно снижает вазомоторный тонус и
реакцию спиральных артерий на вазоактивные
факторы [13], вызывая постоянное расширение
артерий и обеспечивая усиленный кровоток к
плаценте
и
растущему
плоду. Этот
процесс
ремоделирования завершается примерно через 20
недель при здоровой беременности [14].
При осложнениях беременности имеют место
дефекты
процесса
ремоделирования
сосудов,
особенно при таких серьезных осложнениях как
преэклампсия. При патологической плацентации с
плохой васкуляризацией плаценты переход на
повышенную оксигенацию не происходит, что
приводит
к
гипоксии
тканей.
Нарушение
ремоделирования сосудов значительно снижает
кровоснабжение
плаценты,
стимулируя
её
метаболический
стресс
и
высвобождение
вазоактивных факторов. В результате кровяное
давление матери может значительно повыситься
либо
непосредственно
из-за
хронического
повышения сопротивления сосудов матки, либо в
ответ на вазоактивные факторы плаценты, вызывая
гипертензию у матери [15] и если ее не лечить или
плохо контролировать это приводит к более
тяжелым исходам, таким как преждевременные роды
и внутриутробная задержка роста плода в основном

из-за недостаточного снабжения питательными
веществами и хронической гипоксии [16].
Молекулярные механизмы, связанные с аномальной
плацентой, включая воспаление матери за счет
активации иммунных клеток и апоптоза, могут
изменять
васкуляризацию
плаценты
и
способствовать
неблагоприятному
прогрессированию преэклампсии, которая считается
основной причиной материнской заболеваемости
[17] и внутриутробной гибели плодов. Преэклампсии
затрагивает от 2 до 10% всех беременностей в мире,
при этом ежегодно умирает около 70000 матерей
[18].
Патогенез преэклампсии остается недостаточно
изученным и, по-видимому, включает различные
комплексные изменения в плаценте и материнском
кровообращении, что делает это заболевание
предметом большого количества исследований, в
большинстве
признавших,
что
причиной
преэклампсии является аномальная плацентация,
которую можно определить по двум различным
стадиям
развития:
доклинической
и
клинической. Доклиническая стадия определяется
критическими изменениями в структуре и развитии
плаценты, которые соответствует неэффективной
инвазии
трофобластов
в
децидуальную оболочку матери [19]. Если на этой
стадии
инвазия
клеток
происходит
только
поверхностно, трофобласты не смогут достичь
материнских спиральных артерий и способствовать
ремоделированию
сосудов,
что
приведет
к
увеличению
артериального
сопротивления
и
снижению
кровотока [20]. Нарушение
ремоделирования спиральных артерий матери, таким
образом,
является
основным
последствием
доклинической стадии. Она также способствует
развитию ишемии плаценты и стимуляции секреции
провоспалительных
факторов
плацентой,
что
приводит ко второй стадии аномальной плацентации
[21].
Клиническая стадия связана с изменениями
плацентарной
системы
кровообращения,
неконтролируемым высоким кровяным давлением и
протеинурией, за которыми следует дисфункция
нескольких органов или полиорганная патология у
матери [22]. Таким образом, в настоящее время
хорошо известно, что здоровая плацентация зависит
от основных этапов ее развития и способности
реагировать или адаптироваться к различным типам
стресса. Дисфункция одного из этих процессов может
иметь пагубные последствия для материнского
кровообращения и развития плода.
На
доклинической
и
клинической
стадиях
материнские
иммунные
клетки
активны:
лимфоцитарные
Т-клетки
могут
значительно
увеличивать продукцию воспалительных цитокинов,
таких как фактор некроза опухоли-альфа (TNF-α) и
интерлейкин-6 (IL-6). Провоспалительные реакции
также связаны со снижением оппозитных пулов
цитокинов и в итоге, способствуют возникновению
эндотелиальной дисфункции [23,24]. Показано, что
TNF-α снижает транскрипцию гена синтазы оксида
азота,
одновременно
увеличивая
продукцию
сильного
вазоконстриктора
эндотелина1 [25]. Возникающая ишемия плаценты может
вызвать
состояние
окислительного
стресса,
характеризующееся взрывом большого количества
активных форм кислорода в клеточной мембране,
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эндоплазматическом ретикулуме и компартментах
митохондрий, вызывая повреждение белков и ДНК
[26]. Следовательно,
аномальная
плацентация
приводит к состоянию хронического воспаления,
которое может дополнительно активировать апоптоз
трофофобластов способствуя хроническому его
воспалению,
которое
может
дополнительно
активировать запрограммированную клеточную
гибель при аномальной плацентации.
Воспаление может дополнительно активировать и
способствовать
запрограммированной
гибели
(апоптозу) трофобластов. При нормальной здоровой
беременности механизмы апоптоза могут иметь
решающее значение для защиты трофобластов от
атаки материнских иммунных клеток, способствовать
гибели эндотелиальных клеток маточных артерий и
замене их вневорсинчатыми трофобластами [27]. В то
время, как при воспалении, активация апоптоза
может
иметь
неприятные
последствия
для
трофобластов, значительно нарушая их миграцию и
васкуляризацию плаценты, а также усугубляя
иммунные ответы [28].
Существенно, что аномальная плацентация может
быть
связана
с
дисбалансом
продукции
проангиогенных
и
антиангиогенных
факторов. Повышенная секреция растворимой fmsподобной тирозинкиназы 1 и растворимого
эндоглина-антиангиогенных факторов, а также
снижение выработки проангиогенных факторов:
фактора роста эндотелия сосудов и фактора роста
плаценты во время воздействия ишемии, вероятно,
способствуют патогенезу преэклампсии [29,30]. Эти
результаты
показывают,
что
аномальная
плацентация вызывает не только изменения в
сосудах матки, но также системное повреждение
материнского
эндотелия
и
способности
к
ангиогенезу, что лежит в основе развития
преэклампсии. [31,32].
Было предложено несколько гипотез для объяснения
аномальной инвазии трофобластов и чрезмерной
активации плацентарного воспаления при ранних
сроках беременности с преэклампсией. Некоторые
поддерживают нарушенный материнский иммунный
ответ или дефектную материнскую иммунную
толерантность
к
полуаллогенному
плоду
[33]. Успешная
инвазия
при
нормальной
беременности
зависит
от
адекватного
взаимодействия между клетками трофобласта и
материнскими эпителиальными, иммунными и
эндотелиальными клетками и тканями [34]. В этом
отношении материнская иммунная система играет
ключевую роль в облегчении взаимодействия двух
иммунологически разных организмов: матери и
плода.
При нормальной беременности процессы инвазии
трофобластов и ремоделирования спиральных
артерий также сильно зависят от материнской
иммунной
системы,
позволяющей
вносить
значительные изменения в ткани. Во время инвазии
трофобластов децидуальная оболочка содержит
большое количество иммунных клеток, необходимых
для их миграции. К ним относятся макрофаги,
естественные клетки-киллеры (NK), дендритные
клетки (DC), Т-лимфоциты и Т-регуляторные клетки
(Treg) [34]. Эти клетки проникают в децидуальную
оболочку и собираются вокруг трофобластов,
позволяя им достигать эндометрия и спиральных
артерий [35]. С другой стороны, Treg и регуляторные

цитокины обеспечивают надлежащий контроль и
функцию провоспалительных клеток и их действия
во время инвазии. На моделях мышей хорошо
задокументировано, что Treg-клетки важны для
иммунной толерантности матери и плода [36]. Кроме
того, считается, что DC в децидуальной оболочке,
могут способствовать доминантному присутствию Тхелперных клеток 2 типа (Th2) в матке и плаценте,
чтобы вызвать иммунную толерантность матери к
плоду [25, 35].
Однако чрезмерно активированная иммунная
система может играть значительную отрицательную
роль в развитии плаценты, являясь неотъемлемым
признаком
прогрессирования
преэклампсии. Эпидемиологические данные в более
ранних исследованиях также подтверждали эту роль,
указывая на связь между неблагоприятными
изменениями материнского иммунного ответа и
преэклампсии [37]. Одна из гипотез состоит в том,
что чрезмерная активация иммунных клеток
стимулирует
апоптоз
трофобластов
при
преэклампсии
[38]. Действительно,
во
время
здоровой беременности непризнание трофобластов
материнскими иммунными клетками снижает
активацию воспаления и, следовательно, снижает
лизис
трофобластов,
присутствующих
в
децидуальной оболочке [25]. Показано очень низкое
присутствие макрофагов во время инвазии
трофобластов при нормальной беременности [39], в
то время как при преэклампсии их количество может
резко увеличиваться, особенно в стенке маточной
артерии
при
очень
низком
присутствии
вневорсинчатых трофобластов.
Было обнаружено, что Т-лимфоциты вместе с NK и DC
по-разному реагируют на преэклампсию по
сравнению с нормальной беременностью, что
приводит
к
развитию
провоспалительного
состояния [36]. Эти клетки продуцируют и отвечают
на широкий спектр цитокинов и участвуют в
паракринных механизмах, регулирующих инвазию
трофобластов. In vitro материнские макрофаги могут
дополнительно
индуцировать
апоптоз
периартериальных вневорсинчатых трофобластов
[36,39]. Кроме того, описана чрезмерная активация
нейтрофилов и моноцитов при клинической и
экспериментальной
преэклампсии
[25]. Было
обнаружено, что моноциты спонтанно синтезируют
большие количества провоспалительных цитокинов,
таких как интерлейкин-1b, интерлейкин-6 и
интерлейкин-8 [36].
Другой системой, по-видимому, участвующей в
дисфункциональной
инвазии
трофобластов
в
спиральные
артерии,
являются лейкоцитарные
антигены человека (HLA), представляющие собой
молекулы главного комплекса гистосовместимости
(MHC), экспрессируемые на различных клетках
плаценты. Инвазивные вневорсинчатые трофобласты
экспрессируют HLA-G класса I и атипичные антигены
HLA-G класса Ib, которые способствуют иммунной
регуляции между вневорсинчатыми трофобластами и
материнскими децидуальными NK-клетками. HLA-G
является лигандом ингибиторного рецептора
KIR2DL4 NK-клеток [40]. Следовательно, экспрессия
HLA-G
вневорсинчатым
трофобластом
может
защитить его от гибели клеток, опосредованной
NK. Это важный механизм защиты вневорсинчатого
трофобласта, позволяющий инвазию клеток во время
здоровой беременности, главным образом за счет
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ингибирования цитотоксичности NK и продукции
цитокинов. HLA-G может также напрямую изменять
биологическую функцию клеток трофобласта,
стимулируя инвазивность с помощью различных
клеточных сигнальных путей [41]. Однако, при
преэклампсии была описана более низкая экспрессия
HLA-G
в
плаценте,
более
конкретно
во
вневорсинчатых трофобластах [42].
Более низкая экспрессия других генов HLA может
защищать
плаценту. Например,
синцитиотрофобласты не экспрессируют гены HLA-A
и HLA-B, что приводит к неэкспрессии MHC-I,
основного сайта связывания Т-лимфоцитов [25,
33]. Следовательно, будучи в тесном контакте с
активированной материнской иммунной системой,
недостаток
HLA-A
и
-B
защищает
синцитиотрофобласты от материнских Т-клеток, тем
самым предотвращая отторжение тканей [43].
Резюмируя приведенные данные, следует отметить,
что несмотря на растущее количество исследований,
посвящённых изучению иммунных механизмов и
апоптоза, регулирующих развитие и васкуляризацию
плаценты и сообщающих об участии материнской
иммунной системы в ее формировании, некоторые
механизмы, способствующие гибели клеток и
неэффективному ремоделированию сосудов при
аномальной плацентации, все еще остаются
неясными.
Поэтому необходимы дальнейшие
исследования для лучшего понимания механизмов
активации внешних и внутренних путей апоптоза при
гипертензивных
расстройствах
во
время
беременности и выяснения степени зависимости ее
от различных патологических стимулов, связанных с
преэклампсией. Имеющиеся в литературе данные
подтверждают, что активация внешнего пути в
значительной степени связана с системными и
местными
иммунными
и
воспалительными
реакциями в плаценте. Внутренний путь, в первую
очередь, описывается как следствие разрушения
трофобластов при тяжелой и хронической гипоксии,
повреждения
ДНК
в
стрессовых
условиях
окружающей среды. Важно отметить, что тесное
взаимодействие
этих
двух
путей
может
способствовать
аномальной
плацентации
и
васкуляризации, усугубляя плацентарный стресс, а,
следовательно, и стресс плода.
Обзор литературы приводит новые доказательства
того,
что
гипоксия
плода
увеличивает
индуцированное гипоксией-ишемией повреждение
головного мозга у новорожденных, предоставляя
новое
понимание
связи
стресса
плода
и
патофизиологических механизмов тяжелой ГИЭ. Это
обусловлено тем, что гипоксия является одним из
наиболее важных и клинически значимых стрессов
для плода, что происходит значительно чаще при
нарушениях беременности и внутриутробного
развития.
Мозг является одной из критических целей
стрессоров,
а
также
центральным
органом,

определяющим адаптивную или неадаптивную
реакцию на различные острые и хронические
стрессовые
события путем внесения
соответствующих изменений в его структуру и
функции [44]. Развивающийся мозг на стадии плода
очень пластичен, гибок и особенно чувствителен к
многочисленным
неблагоприятным
факторам
окружающей
среды.
В
сочетании
с
его
специфическими генетическими особенностями, эти
изменения мозга плода способствуют высокой
частоте широкого спектра расстройств нервного
развития
в
постнатальной
жизни. Задокументировано, что в числе стрессов
плода,
гипоксия
оказывает
выраженное
и
длительное воздействие на развивающийся мозг,
способствуя изменениям его онтогенеза, организации
структуры и функций, ремоделированию траектории
развития и перепрограммированию уязвимости или
устойчивости церебральных структур, вплоть до
формирования грубых моторных и когнитивных
нарушений на ранних этапах постнатального
развития и отсроченных нейроповеденческих и
нейропсихологических расстройств в более позднем
возрасте [45, 46].
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